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Заключение.   Флегмоны челюстно-лицевой области составляют 
7,4% от госпитализированных в отделение челюстно-лицевой хирургии. 
Преобладание лиц молодого возраста (66%) переводит эту проблему в 
разряд социально значимых. Ведущая роль одонтогенного фактора сви-
детельствует о поздней обращаемости пациентов в стоматологические 
клиники, о пренебрежении гигиеной и несвоевременности санаций поло-
сти рта. Хирургическое вмешательство в сочетании с антибактериальной 
терапией в соответствии с микробиолгическим мониторингом и приме-
нением липидо-коллоидных абсорбирующих повязок позволяет добиться 
удовлетворительных ближайших результатов. 
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Введение.   В настоящее время гнойная суставная инфекция зани-
мает одно из основных мест в хирургической практике и составляет сущ-
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ность многих заболеваний, травм и послеоперационных осложнений. При 
этом необратимая потеря функции сустава развивается у 25-30% боль-
ных. Частота летальных исходов при гнойных артритах существенно не 
изменилась за последние 25 лет и составляет около 5-10%. Лазерные тех-
нологии успешно применяются в различных областях современной ме-
дицины. Высокоэнергетический лазер не только эффективно удаляет 
гнойно-фибринозные наложения и поверхностные некрозы при мини-
мальной травматизации подлежащих тканей, он стерилизует обрабаты-
ваемую поверхность и стимулирует регенерацию. Низкоэнергетическое 
излучение оказывает полифакторное положительное влияние на раневой 
процесс – противовоспалительное, анальгетическое, улучшающее микро-
циркуляцию, иммуномодулирующее, стимулирующее репарацию и др. 

Цель: разработать комбинированную методику лечения гнойных 
артритов на основании применения артроскопической лазерной санации 
гнойного очага с установкой проточно-промывной системы и послеопе-
рационного внутривенного лазерного облучения крови. 

Материалы и методы.   Работа основана на данных обследования и 
лечения 21 пациентов, находившихся в отделении гнойной хирургии ГВВ 
№2, с 2016 по 2018 г.  в возрасте от 39 до 77 лет. Больные разделены на 2 
группы: 1 – 13 пациентам выполнена санационная артроскопия коленно-
го сустава, дебридемент и установка поточно-промывной системы под 
контролем видеоартроскопа; 2 – 9 больным проведена санационная арт-
роскопия коленного сустава с использованием контактного лазера ИРЭ-
Полюс, длина волны излучения 0,97 мкм (Россия) и установка поточно-
промывной системы под контролем видеоартроскопа. 

После стандартной укладки пациента и подготовки операционного 
поля под наркозом проводили установку артроскопических портов в 
нижнебоковых доступах коленного сустава. По окончании санации опе-
рацию завершали установкой проточно-промывной системы через суще-
ствующие отверстия под контролем видеоскопа. Для проведения внутри-
венного лазерного облучения крови применяли отечественный лазерный 
аппарат «Матрикс-ВЛОК» с лазерными насадками «КЛ-ВЛОК – 405» (фир-
ма Матрикс, Россия) и одноразовые кварцевые моноволоконные сте-
рильные световоды КИВЛ-01. На курс проводили 7 – 10 сеансов внутри-
венного лазерного облучения крови в зависимости от тяжести и после-
операционного течения. Всем больным проводили комплексную интен-
сивную терапию, антибактериальную терапию с учетом посевов, лечение 
сопутствующих заболеваний. Проточно-промывное воздействие прово-
дили 2 раза в сутки раствором «лавасепт» в течение 5-8 дней. 

Результаты и их обсуждение.   Осложнений от санационной арт-
роскопии, внутривенного лазерного облучения крови и промывания по-
лости сустава не было. Самостоятельные боли купировались в течение 
суток, отек сустава разрещался за 3-5 дней. У всех пациентов удалось лик-
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видировать воспалительный процесс в полости сустава без применения 
традиционной артротомии. Больные находились в стационаре в среднем 
10,2±1,1 дней. Через 1 и 3 месяца после применения высокоэнергетиче-
ской лазерной артроскопической санации отмечены лучшие клинические 
результаты, а также более высокие баллы по международным бальным 
шкалам. Все больные были удовлетворены результатами лечения. 

Заключение.   Результаты исследования свидетельствуют, что ме-
тод артроскопической санации гнойного очага с использованием высоко-
энергетического лазера, с последующей установкой проточно-промывной 
системы и послеоперационным внутривенным лазерным облучением 
крови, является эффективным, позволяет сократить сроки пребывания в 
стационаре и получить хороший и стойкий клинический результат. 
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Реферат.   На основании изучения 60 анатомических препаратов 

ампутированных ног взрослых людей и оценки 210 ангиограмм опреде-
лены варианты ангиоархитектоники артерий стоп при формировании 
синдрома диабетической стопы. Установлено, что, несмотря на широкий 
диапазон вариантной анатомии и различную степень развития межси-
стемных анастомозов, архитектоника и топография артерий ног характе-
ризуются рядом устойчивых вариантов. Это может и должно учитываться 


